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В последнее время термин «цифровая экономика» можно часто услышать 

из уст политиков, бизнесменов, представителей средств массовой информации. 

При этом его интерпретация во многом не однозначна и размыта. Попытаемся 

систематизировать трактовки понятия «цифровая экономика» и выявить в них 

общие закономерности. Для начала возьмем за основу понятие «экономика» как 

хозяйственная деятельности общества, а также совокупность отношений, скла-

дывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

Следовательно в общем представлении цифровая экономика это экономика в ос-

нове которой лежат цифровые технологии. Вот несколько определений, которые 

были обнаружены на просторах интернета. 

Таблица 1 

Определения термина «цифровая экономика» 

 

Определение Автор Комментарий 

Цифровая экономика – это 

экономическое производ-

ство, основанное на цифро-

вых технологиях 

Р.В. Мещеряков, д.т.н., про-

фессор, Томского государ-

ственного университета 

Рассматривает два подхода: 

узкий – ограничивающий по-

нятие областью товаров и 

услуг и расширенный как 

производство, основанное на 

цифровых технологиях 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цифровая экономика – это 

виртуальная среда, допол-

няющая нашу реальность 

В.В. Иванов; д.э.н., член 

корреспондент РАН, руково-

дитель Центра инновацион-

ной экономики Института 

экономики РАН  

Виртуальная реальность, как 

таковая это все же продукт 

мыслительной деятельности 

человека, а появление компь-

ютера позволило ее оцифро-

вать  

Цифровая экономика – это 

экономика, основанная на 

новых методах генерирова-

ния, обработки, хранения, 

передачи данных, а также 

цифровых компьютерных 

технологиях» 

А.А. Энговатова, к.э.н, до-

цент МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  

Кардинально изменяются су-

ществующие рыночные биз-

нес-модели, модель формиро-

вания добавочной стоимости, 

сокращается роль посредни-

ков всех уровней, увеличива-

ется значение индивидуаль-

ного подхода к формирова-

нию продукта 

Экосистема цифровой эко-

номики – все те сегменты 

рынка, где добавленная сто-

имость создается с помо-

щью цифровых ИТ 

С.А. Плуготаренко, дирек-

тор РАЭК 

Предлагается рассмотрение 

Экосистемы через декомпози-

цию на хабы (их 7), каждый 

из которых может быть ис-

следован по 10 срезам 

Цифровая экономика – это 

некая инфраструктура для 

действующей экономики 

Л.И. Кравченко, эксперт 

Центра Cулакшина 

Цифровая экономика не мо-

жет быть моделью, так как 

оцифровка сама по себе не 

может существовать без про-

изводящих отраслей, это ин-

струмент улучшения работы 

действующих отраслей эко-

номики 
 

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ 

Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ) в июне 2017 года. Он отметил: «Цифровая экономика – это основа, ко-

торая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логи-

стики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправ-

ления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму 

развития государства, экономики и всего общества». Она должна стать основой 

для реформ в России. 

Вскоре, 28 июля 2017 года была утверждена Правительством РФ программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая экономика, согласно 

программе, предусматривает пять направлений деятельности: 

 нормативное регулирование; 

 кадры и образование; 
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 формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность. 

Программа предусматривает за счет государственных и частных инвести-

ций развивать такие перспективные направления, как Big Data, «интернет ве-

щей», облачные технологии, IT-продукты и сервисы с высоким экспортным по-

тенциалом. Это позволит увеличить долю цифровой экономики до 5,6% ВВП, а 

также создать масштабные межотраслевые эффекты и реальную добавленную 

стоимость в отраслях до 5–7 трлн рублей в год. 

Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 

2024 году рассчитана на получение следующих целевых показателей: 

 «успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операто-

ров экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках»; 

 «успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприя-

тий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых 

услуг»; 

 «количество выпускников образовательных организаций высшего образо-

вания по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуни-

кационными технологиями, – 120 тыс. человек в год»; 

 «количество российских организаций, участвующих в реализации круп-

ных проектов (объемом 3 млн. долл.) в приоритетных направлениях междуна-

родного научно-технического сотрудничества в области цифровой экономики, – 

10»; 

 «во всех крупных городах (1 млн человек и более) устойчивое покрытие 

5G и выше»; 

 «доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, 

маршрутизируемая через иностранные серверы, – 5 процентов». 

Основными «цифровыми дивидендами» реализации программы перехода 

на цифровую экономику должны стать рост производительности труда, повыше-

ние конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, 
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создание новых рабочих мест, более полное удовлетворение потребностей насе-

ления, преодоление бедности и социального неравенства. 

Таким образом, цифровая экономика станет основой для реализации реформ 

в экономике и затронет каждую организацию и гражданина России. 
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